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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 432,03 -1,06% -4,79% 

S&P 500 1 923,57 0,18% 4,07% 

FTSE 100 6 844,51 -0,39% 1,41% 

DAX 9 943,27 0,04% 4,09% 

DJStoxx 600 344,24 -0,08% 4,87% 

STOXX  Utilities 316,99 0,45% 13,89% 

Nikkei 14 632,38 -0,34% -10,18% 

Sensex 24 217,34 -0,07% 14,39% 

CSI300 2 156,46 0,06% -7,45% 

Bovespa 51 239,34 -1,91% -0,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 0,19% -1,12% 

USD/руб. 34,65 0,46% 5,86% 

Евро/руб. 47,11 0,21% 4,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 249,68 -0,47% 4,00% 

Brent*, USD/bbl 109,41 -0,51% 0,36% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2211 

Капитализация**, млрд руб.  9,33 

Капитализация**, млн USD  269,41 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,11% -5,84% 

Акции МРСК Центра** -0,41% 1,14% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -3,54% -33,46% 

ФСК ЕЭС -2,42% -36,15% 

МРСК Волги -0,30% -13,39% 

МОЭСК -3,49% -11,11% 

МРСК Северного Кавказа -0,10% 31,74% 

МРСК Центра и Приволжья -2,34% 30,18% 

МРСК Северо-Запада 2,14% 0,81% 

МРСК Урала -4,29% -12,97% 

МРСК Сибири -1,23% -14,87% 

МРСК Юга -1,24% -8,36% 

Ленэнерго, ао -0,48% 24,01% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  ММВБ 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы в четверг выросли на 0,4-0,5%, как сообщило 
агентство Bloomberg, на новостях о сделках по слияниям и поглощениям, при этом росту 
не помешал пересмотр в сторону понижения данных по ВВП США в первом квартале – 
снижение показателя было вызвано в первую очередь плохими погодными условиями, и 
теперь участники рынка ожидают продолжения роста экономики страны. Фондовые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленную, 
преимущественно негативную, динамику. Около трети процента терял японский Nikkei – 
по мнению аналитиков, опубликованные данные по ускорению инфляции с 1,3% г/г в 
марте до 3,2% в апреле снижают вероятность расширения стимулирующих мер ЦБ 
страны. Фьючерсы на фондовые индексы США умеренно снижались, июльский Brent 
торговался возле $110 за баррель – немногим ниже уровней нашего закрытия в четверг. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в более чем полупроцентном 
минусе, негативными факторами для нашего рынка остаются как ситуация в Украине, так 
и пессимизм в отношении отдельных бумаг. В частности, акции Сбербанка теряли более 
процента – инвесторы все же обратили внимание на опубликованные накануне 
негативные, по мнению аналитиков, результаты банка по МСФО за I квартал, а котировки 
Газпрома снижались на фоне отсутствия прогресса по газовому вопросу с Украиной. Как 
заявил министр энергетики РФ А. Новак перед двусторонней встречей с еврокомиссаром 
по энергетике Г.Эттингером, Украина по состоянию на четверг не погасила перед 
Газпромом оговоренную частичную сумму долга за газ в размере $2 млрд. В свою 
очередь, глава Минэнерго Украины Б.Продан подтвердил позицию страны о намерении 
подать иск в Стокгольмский арбитраж о пересмотре цены в контракте на газ. 
Европейские фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную, в основном 
негативную, динамику. Рынки в США открылись небольшим снижением на фоне 
неоднозначной статистики: расходы американцев в апреле сократились вопреки 
ожиданиям, тогда как доходы выросли на уровне прогноза, слабее ожиданий вышел 
индекс доверия потребителей в мае, тогда как индекс деловой активности Чикаго в мае 
вырос при прогнозах снижения. 

Динамика индекса MicexPWR выглядела сопоставимо с рынком в целом, акции 
компаний сектора снижались на общем пессимистичном фоне на наших площадках. Хуже 
рынка выглядели акции ФСК, в том числе в связи с ребалансировкой портфелей 
инвесторами: пятница – последний торговый день перед вступлением в силу нового 
состава индекса MSCI Russia, из которого были исключены акции сетевой компании по 
результатам майского пересмотра. На западных площадках сводный европейский 
DJStoxx 600 закрылся возле нулевой отметки, американский индекс S&P приподнялся на 
0,18%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» утвердили экономическую политику компании 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document56684.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго вложит в ремонтную программу 87,12 млн руб 

Читать полностью: http://energo-news.ru/archives/120036 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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